
  

  

П Р О Т О К О Л 

заочного голосования членов подкомиссии по совершенствованию 

контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных 

органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по 

проведению административной реформы 

 

Москва 

от 11 апреля 2022 г. №          

 

 

члены подкомиссии по 

совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных 

функций федеральных органов 

исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по 

проведению административной 

реформы  

- О.Н.Чепурина, Е.В.Боженова, 

С.А.Белов, А.Ф.Брагин, 

А.В.Варварин, В.А.Витушкин, 

В.С.Груздев, Д.А.Егупов, 

С.М.Зырянов, В.Л.Корочкин, 

В.А.Кочетков, А.Г.Литвак, 

С.В.Мигин, А.К.Нестеренко, 

М.В.Прядильников, А.Е.Репик, 

А.И.Херсонцев, В.В.Чубаров 

 

I. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О внесении 

изменений в Положение о предоставлении информации о заключенных 

сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по которым 

предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к 

организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и 

предоставлении информации из указанного реестра" 

_______________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в Положение о предоставлении информации о 

заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства 

по которым предусматривают переход права собственности на товар, 

допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких 

договоров и предоставлении информации из указанного реестра". 

 

II. О проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 18 

Федерального закона "Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации" 

_______________________________________________________________________ 



Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 

18 Федерального закона "Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации". 

 

III. О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" и 

Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации" 

_______________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» 

и Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации". 

 

IV. О проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 21 

Федерального закона "О железнодорожном транспорте в Российской 

Федерации" 

_______________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 

21 Федерального закона "О железнодорожном транспорте в Российской 

Федерации". 

 

V. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении состава сведений единого реестра о членах саморегулируемых 

организаций и их обязательствах, правил формирования и правил ведения 

единого реестра о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах, 

в том числе правил включения в указанный реестр сведений" 

_______________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении состава сведений единого реестра о членах 

саморегулируемых организаций и их обязательствах, правил формирования и 

правил ведения единого реестра о членах саморегулируемых организаций и их 

обязательствах, в том числе правил включения в указанный реестр сведений". 

 

VI. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

по вопросам совершенствования порядка проведения конкурсов на присвоение 

статуса гарантирующего поставщика" 

_______________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 



Федерации по вопросам совершенствования порядка проведения конкурсов на 

присвоение статуса гарантирующего поставщика". 

 

  

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 

 


